
 

Караул, который всегда на месте. 

 

Чеканя шаг, идут солдаты, 

Им - от четырнадцати лет. 

И как в сороковых когда-то 

В чеканном шаге - звук побед. 

Своею выправкой и статью 

Достойны дедов и отцов, 

Им доблести победной хватит, 

Чтоб звание нести бойцов. 

Мы все - страны любимой дети, 

Нам не пристало воду лить. 

Приказ: "От мала до велика 

На Пост Отчизны заступить!" 

Мы с честью выполним и детям 

Подарим новый светлый мир. 

Священней долга нет на свете, 

Чем Пост под номером один! 

Т.Подцветова 

 

             Вот уже 24 года место нахождения почетного караула – могила 

Неизвестного солдата. А раньше, Пост №1 находился у входа в Мавзолей.  

Свою историю Пост №1 ведет со дня смерти Владимира Ленина.  

Курсанты школы ВЦИК несли почетную вахту вплоть до 1935 года. А потом 

на Пост №1 заступили красноармейцы вновь созданного Кремлевского 

полка. 

На службу в Кремлевский полк в то время отбирали не только физически 

крепких бойцов. Это были лучшие из лучших комсомольцев, морально 

крепкие и преданные делу партии.  

В 1993 году Пост №1 упразднили. 

В 1997 году Пост №1 был возрожден. 

Согласно новому регламенту могилу Неизвестного солдата охраняют 

военнослужащие Президентского полка специальной караульной роты.  

Пост №1 действует ежедневно с 8:00 до 20:00 со сменой каждый час. В 

исключительных случаях почетная вахта может идти круглосуточно. Так 

происходит, например, в день памяти о начале Великой Отечественной 

войны с 21 на 22 июня. 

Отбор в караульные очень строгий. 

                   В 1967 году первый Вечный огонь появился в Красноярске, он 

был посвящен памяти павших борцов за Советскую власть в годы 

революции. Он был зажжён на Красной площади, возле обелиска, 

выстроенного в честь погибших за Советскую власть. Это место для 

обелиска было выбрано потому, что 7 января 1920 года на площади, которая 

тогда еще называлась «Плац-парадной», были погребены 75 человек, 



погибших при восстании Советской власти в Красноярске. Сама площадь с 

тех пор называется Красной. Решение об установлении почетного Поста №1 

на площади было принято 1 октября 1968 года Городским Комитетом 

комсомола Красноярска. Первый, кто встал на Пост №1 в Красноярске, были 

ученики школы №21, заступившие 5 октября 1968 года. Вечный огонь на 

«Мемориале Победы» появился позже. Он был посвящён погибшим 

участникам Великой Отечественной войны из г. Красноярска. 9 мая 1975 

года здесь был открыт мемориальный комплекс музей «Мемориал Победы». 

В этот день на площадь Победы был привезен факел, зажжённый от Вечного 

огня на Красной площади в г.Красноярска. Именно им, во время 

официальной церемонии открытия мемориального комплекса, Герой 

Советского Союза Дмитрий Дмитриевич Мартынов зажёг Вечный огонь у 

стен музея в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 

сибиряках-красноярцах. Постовой этого караула был примером уважения к 

истории своей страны и памяти её отцов. 

                   Команда нашей школы приняла активное участие в несении 

службы Поста №1 с 12 по 17 сентября. Для всех ребят это был первый опыт, 

не у всех все получалось… 

 

 

 

 
 

 

                  Программа была насыщенной: поход в Красноярскую молодежную 

библиотеку, где ребята узнали новые факты из мира IT технологий, встреча с 

блокадницей Лидией Васильевной Десятовой. В молодежном центре 

«Патриот» ребята на практике познакомились с горно-штурмовая 

подготовкой и т.д. 

 
 

 
 



 

В рамках образовательной программы «Памяти павших будьте достойны» 

состоялся интеллектуальный тест на знание истории Великой Отечественной 

войны и Дней воинской славы, ребята с достоинством исполнили гимн РФ. 

 

 

 

 

  
 

               Вахта Памяти на Посту №1 у Вечного огня- это «живая» форма 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Отрадно 

видеть позитивное   изменение настроения   ребят, 

прошедших   через   Пост   №1 в   отношении   их   к   службе   в   Российской 

армии.  Юные постовцы на всю жизнь сохранили полученный урок 

гражданского достоинства, чести и личной ответственности. 
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